
Уважаемые жители поселения! 

В соответствии с Уставом поселения Десеновское, представляю отчет о 
работе администрации поселения в 2019 году. 

Работа администрации поселения Десеновское в 2019 году  
проводилась в соответствии с полномочиями органов местного 
самоуправления по решению 45 вопросов местного значения и, 
обязательно, с учетом наказов избирателей и обращений граждан. 

  Главной общей задачей Совета депутатов и администрации остается 
обеспечение комфортного проживания граждан на нашей территории. 

 
Общая площадь поселения 5 296 га. 

 
В составе поселения 14 населенных пунктов (деревни): 

Ватутинки, Власьево, Десна, Евсеево, Киселёвка, Кувекино, Новинки, Пенино, 
Писково, Пыхчево, Станиславль, Тупиково, Черепово, Яковлево. 

А также 2 жилых комплекса: «Новые Ватутинки» и «Андерсен». 

Численность населения в связи со строительством новых жилых 
микрорайонов с каждым годом растет. К концу 2019 года этот показатель 
составил 30 090 человек, прирост за год -  3 065 чел. постоянно 
зарегистрированных граждан.  

К 2023 году численность населения составит 79 тыс. чел. за счет ввода в 
эксплуатацию нового жилья. 

Благодаря совместной согласованной работе администрации поселения 
Десеновское и  Советов депутатов, а также при поддержке префектуры ТиНАО 
и Правительства города Москвы, в 2019 году нам удалось эффективно 
распределить и реализовать бюджетные средства.  

Основные показатели бюджета позволили выполнить принятые 
обязательства по всем направлениям деятельности.  

В общем показателе за 2019 год в доходы бюджета поступило                         
678 605,5 тыс. рублей. в том числе:       

Субсидии – 293 479,00 тыс.руб.         
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Были утверждены 8 долгосрочных целевых программ, реализация 
которых начата в 2019 году.  

Расходная часть бюджета составила 613 556,5 тыс. руб. 

Основная часть расходов (98%) была направлена на содержание жилого фонда 
и благоустройство территории поселения, включая дорожное хозяйство.  
 
 

1. Долгосрочная целевая программа  
«Благоустройство дворовой территории и охрана окружающей среды» 

 

На реализацию мероприятий программы в 2019 году израсходовано       
358 121,7 тыс. руб.: 

из них: 
- из бюджета поселения 110 026,5 тыс. руб. 
- субсидии 248 095,2 тыс. руб. 

 
В 2019 году на территории поселения в кратчайшие сроки был устроен 

спортивный парк. В территории парка построены обустроены спортивные 
комплексы, прогулочная сеть, зоны отдыха, детские площадки. 

 
Комплексно благоустроены территории :  
- дома 6 и 8 по улице 1-я Ватутинская;  
- домов 1, 2 и 3 по улице Школьная в д. Яковлево. 
 
Установлены детские и спортивные площадки в деревнях Тупиково, 

Власьево, Ватутинки, во дворе дома 22 по улице Дмитрия Кабалевского. 
 
Благоустроены территории с заменой асфальто-бетонного покрытия и 

ремонтом газонов по улицам 1-я и 2-я Ватутинская. 
 
Проведена: 
- очистка и дезинфекция 21 колодца. 
- опиловка аварийных и сухостойных деревьев в количестве 121 штуки. 
- дезинсекция прибрежной зоны площадью 10 га в деревнях Десна, 

Яковлево, Черепово, мкр. Андерсен, мкр. Южный. 
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 Подготовлены на территории поселения контейнерные площадки для 
раздельного сбора мусора. 

Произведен отлов 55-ти безнадзорных животных с последующим 
содержанием в приюте.  

К празднованию Нового 2020 года и Рождества Христова были 
установлены 3 искусственные ели. Улицы украсили праздничной светодиодной 
иллюминацией. 

 
2. Долгосрочная  целевая  программа 

«Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства  
поселения Десеновское» 

 
На реализацию мероприятий программы в 2019 году израсходовано        

117 907,7 тыс. руб.: 
из них: 
- из бюджета поселения 74 237,1 тыс. руб. 
- субсидии 43 670,6 тыс. руб. 
 
 
Произведен ремонт асфальто-бетонного покрытия в объеме 26 444,8 кв.м: 
 
- на улицах Офицерская, Дмитрия Кабалевского, 3-я Ватутинская; 
- в деревнях Тупиково, Десна (тер. Десна-3), Новинки, Власьево; 
 
Были асфальтированы подъездные дороги к СНТ «Тупичок-2» и СНТ 

«Юпитер». 
- дорога от деревни Евсеево до границы с поселением Воскресенское. 

 
В деревне Яковлево вдоль дороги сделали тротуар. 
Нанесена дорожная разметка на 14-ти объектах ОДХ в мкр. Южный, 

Ватутинках, деревнях Яковлево, Черепово, Пыхчево, Власьево. 
 
В нашем поселении 85 муниципальных дорог протяженностью                         

80 километров.  
Все  муниципальные дороги содержались  в надлежащем порядке. 
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3. Долгосрочная целевая программа 
«Жилищно-коммунальное хозяйство территории поселения Десеновское» 

На реализацию мероприятий программы в 2019 году израсходовано из 
бюджета поселения 110 370,4 тыс. руб. 
 

Были проведены работы по ремонту: 
- фасадов 3-х многоквартирных домов: улица Дмитрия Рябинкина дом 4, 

корпус 1 и дом 2, корпус 1; улица 1-я Ватутинская, дом 7; 
- 12-ти подъездов;  
- 2-х чердачных помещений в домах: улица 2-я Ватутинская, дом 5; улица 

3-я Ватутинская, дом 5. 
 

Утеплили торцевые стены в доме 6, корпус 1 по улице 1-я Ватутинская. 
 
Заменили газовые плиты в 33 муниципальных квартирах. 
 
По программе Доступная среда» установили платформу для инвалидов в 

доме 4, корпус 1 по улице Дмитрия Рябинкина.  
 
Фондом капитального ремонта города Москвы выполнен ремонт: 

- фасада дома 6, корпус 1 по улице 1-я Ватутинская; 
- инженерных систем по адресам: 2-я Ватутинская дом 1, деревня Десна, 

микрорайон 1. 
 
Обслуживание и эксплуатацию многоквартирного жилого фонда на 

территории поселения Десеновское осуществляют управляющие компании: 
общества с ограниченной ответственностью: «Центр сопровождения 
программ», «НВ Сервис»,  «Комплексный сервис», ТСЖ «Ватутинки-45» 

Для обеспечения координации действий при администрации поселении 
Десеновское создана «тепловая комиссия», куда приглашаются руководители 
этих управляющих кампаний и ресурсо-снабжающих организаций, и 
еженедельно решаются проблемные вопросы по снабжению жилых домов 
горячей и холодной водой, подаче тепла в квартиры и учреждения социальной 
сферы, ремонту оборудования котельных, уборки территории. 
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4. Долгосрочная целевая программа 
«Основные мероприятия в сфере культуры и отдыха жителей» 

 
 

На реализацию мероприятий программы в 2019 году израсходовано из 
бюджета поселения 7 373,1 тыс. руб. 

Было подготовлено и проведено 18 культурно-массовых мероприятий, 
приуроченных к праздничным и памятным датам:  

Крещение Господне, День снятия блокады Ленинграда, День памяти 
воинов-интернационалистов, День защитника Отечества, 8 Марта, Масленица, 
Международный день освобождения несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей, День памяти погибших в радиационных авариях и 
катастрофах, День Победы, День защиты детей, День России, День памяти и 
скорби, День семьи, любви и верности, День знаний, День города Москвы, 
Международный день старшего поколения, День матери, Новый год. 
 

Фестивали-ярмарки «Кто живет в моем дворе?», «День соседа» 
 

Фестивали «PROЛето» и «Осень - славная пора!» 

Для многодетных малообеспеченных семей проведены 4 экскурсии. 

 
5. Долгосрочная целевая программа 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» 
 

На реализацию мероприятий программы в 2019 году израсходовано из 
бюджета поселения 2 539,9 тыс. руб. 

 
По данной программе были выполнены следующие мероприятия: 

1. Изготовлены листовки и плакаты для информирования населения о 
мерах пожарной безопасности. 

2. Разработаны паспорта безопасности мест массового пребывания 
населения. 

3. Проведено техническое обслуживание системы видеонаблюдения на 
территории поселения. 

4. Установлена физическая охрана спортивного парка. 
5. Арендовались металлодетекторы для обеспечения безопасности в 

местах голосования во время проведения выборной кампании. 
6. Закуплены фан-барьеры в количестве 70 штук для обеспечения 

безопасности массовых мероприятий. 
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7. Организована опашка земельных участков вдоль населенных пунктов, 
автодорог и леса общей протяженностью 85 километров.  

8. Выявлено и перемещено на стоянку временного хранения 13 
брошенных и разукомплектованных автомобилей. 

9. Установлены технические средства безопасности дорожного движения 
на муниципальных дорогах. 

10. В рамках городской программы «Безопасный город» установлено 97 
камер наружного видеонаблюдения.  

11. Силами полиции и народными дружинниками обеспечена 
безопасность всех проводимых на территории поселения праздничных 
мероприятий. 

 
 

6. Долгосрочная целевая  программа  
«Массовый спорт»   

На реализацию мероприятий программы в 2019 году израсходовано из 
бюджета поселения 1 727,2 тыс. руб. 
 

Жители нашего поселения активно занимаются физической культурой, 
принимают участие во многих турнирах, сдают нормы ГТО, добиваются 
блестящих результатов и защищают честь нашего поселения. Наши 
спортсмены в 2019 году приняли участие в 52 городских и окружных 
соревнованиях. 

На территории поселения было организовано 12 спортивно-массовых 
мероприятия, в которых приняли участие около 2 тысяч детей  в возрасте от 6 
до 17 лет и более 190 взрослых.  

 
Регулярно организуются турниры по различным видам спорта на Кубок 

поселения: футболу, шахматам, флорболу, баскетболу, городошному спорту, 
плаванию, тхэквандо, а также ежегодные традиционные соревнования по 
велокроссу с ориентированием «Ватутинский велоспринт», посвященные Дню 
Победы»   и лыжные гонки «Ватутинская лыжня».  

 
Состоялся спортивный праздник, посвященный Дню города Москвы. 
 
Для стимулирования  спортсменов и  спортивных команд приобретены 

спортивный инвентарь, экипировка и единая спортивная форма с логотипом 
поселения. 
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7. Долгосрочная целевая  программа  
«Адресная социальная поддержка населения»  

 
На реализацию мероприятий программы в 2019 году израсходовано из 

бюджета поселения 1 447,9 тыс. руб. 
 

Оказана адресная материальная помощь 29-ти гражданам, попавшим в 
экстремальную жизненную ситуацию. 
 

Оказана социальная поддержка 33 юбилярам из числа инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, вдов участников 
ВОВ, долгожителей. 
 

Ко Дню Победы оказана материальная помощь и вручены продуктовые 
наборы ветеранам: 

- участникам ВОВ – по 10 000 рублей; 
- труженики тыла, несовершеннолетние узники концлагерей, жители 

блокадного Ленинграда и вдовы участников ВОВ) по 5000 рублей. 
 На общую сумму 785 тыс. руб. 
 

К Пасхе ветеранам ВОВ и инвалидам 1-2 группы администрация 
поселения выдала куличи. 

 
На День старшего поколения, ко Дню матери, к 8 марта, жителям, 

посетившим праздничный концерт,  вручены сувениры. 

Двум инвалидам по зрению оказана адресная помощь, приуроченная к 
Международному дню «Белая трость». 
 

В загородном клиническом центре Московской медицинской академии 
им. Сеченова в Истре получили бесплатное лечение и отдохнули  89 ветеранов. 

Прошли реабилитацию в Московском доме ветеранов 13 ветеранов ВОВ. 
 
Социальными работниками обеспечены 43 человека. 
 
Пенсионеры активно включились в проект «Московское долголетие». В 

программе участвуют 410 жителей. 
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Ветераны Великой Отечественной войны получают лечение по 
программе медико-социальной реабилитации на дому. В 2019 году прошли 
реабилитацию 36 человек.  

К ним приезжают медицинские работники, проводят необходимые 
медицинские процедуры, привозят питание. 
 

Большую работу в поселении проводил Совет ветеранов, на учете в 
котором состоит более 3,5 тысяч жителей, самая активная часть которых - 575 
ветераны военной службы, 1348 ветераны труда,  280 ветераны боевых 
действий. 

 

8. Долгосрочная целевая программа  
«Молодежная политика»  

 
На реализацию мероприятий программы в 2019 году израсходовано из 

бюджета поселения 993,7 тыс. руб. 
 

В целях патриотического и гражданского воспитания подрастающего 
поколения, а также поднятия престижа службы в Вооруженных Силах, 
администрацией проводились тематические мероприятия:  

- военно-патриотические слеты на Кубок поселения «Битва народов», 
«Слет православной молодежи» и т.д.; 

- военно-спортивный праздник, посвященный Дню молодежи; 
- музыкальный фестиваль под открытым небом «Выбор за тобой». 
  
Ко Дню молодежи в поселении Десеновское была организована большая 

праздничная программа. 
 
Активные и целеустремлённые мальчишки и девчонки из учащихся 

школы № 1392 им.Д. Рябинкина вступили в ряды Всероссийского военно-
патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».  

 
Среди молодежи регулярно формируются волонтерские движения и 

проводятся мемориально-патронатные акции по уборке памятников на 
территории поселения.  

 
В течении года на территории поселения проходили экологические акции: 
«Посади дерево», «Помогаю чем могу», «Вода России», «Чистый лес»; 

«Посади дерево», «Я берегу природу», очистка прибрежной зоны водоемов.  



9 
 

В акциях активно участвовали волонтеры из числа школьников и членов 
Молодежной палаты. 

 
В нашем поселении работает Молодежная палата.  
Ребята приняли участие в различных мероприятиях: 
- патриотические акции: «Свеча памяти», «Георгиевская ленточка», 

«Поезд памяти»; митинги, посвященные памятным датам;  
- в ежегодных общегородских субботниках и посадке деревьев;  
- помощь в проведении акций «Добрый сосед», «День донора».  
Члены Молодежной палаты совместно с администрацией провели 

новогодние поздравления детей в  приюте «Покров» в д. Яковлево. 
Со 2 по 5 декабря 2019 года в Сочи проходил Международный форум 

добровольцев.  
7000 участников из 120 стран мира приехали, чтобы обменяться опытом, 

а также подвести итоги добровольческой деятельности уходящего года. 
Поприветствовать волонтеров, поблагодарить их за помощь и наградить 
приехал Президент России Владимир Путин.  

Член нашей Молодёжной палаты поселения "Десеновское" Куртакова 
Алёна была включена в состав московской делегации, которая поехала на 
форум как финалист этого конкурса "Доброволец Москвы 2019" в номинации 
"Хранители истории". 
  

 Территория поселения в 2019 году стремительно развивалась. 
 

Увеличился объем инвестиций в строительство. 
Ведется строительство жилых комплексов: вблизи дер. Ватутинки, 

«Новые Ватутинки», «Десна», «Кленовые аллеи», «Квартал у леса».  
Активно продолжалось индивидуальное жилищное строительство.  

 
Строительство нового жилья неразрывно связано с обеспечением 

транспортной доступностью. 
 
Изменен маршрут движения автобуса 873 между д. Яковлево, г. Троицк и 

мкр. Новые Ватутинки.   
В ЖК «Андерсен» запущен автобус 976.  
Из п. Ватутинки до ст. метро Коммунарка с декабря 2019 года начал 

ходить автобус № 521. Для этого произведена реконструкция дорог по улицам 
4-я и 1-я Ватутинская, а так же ул.Дмитрия Рябинкина с заменой опор 
освещения и установкой новых остановочных павильонов. 
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Велось активное строительство автомобильной дороги «Калужское 
шоссе-деревня Яковлево-Варшавское шоссе». На территории нашего 
поселения на отрезке от 38 км Калужского шоссе до ул. Яковлевской 
завершены работы по строительству 1-го этапа,  запуску движения и 
устройству инженерных коммуникаций. 

Открылся новый корпус детского сада на 350 мест в ЖК «Новые 
Ватутинки» мкр. «Центральный». Он сдал 7-м корпусом детским садом на 
территории поселения. 

Были благоустроены территории школы и детского сада в «старом 
поселке» Ватутинки. 

 
 

В 2019 году на территории поселения открылось 125 предприятий 
потребительского рынка, из них: 

      - 73 предприятий розничной торговли; 
      - 11 предприятий общественного питания; 
      - 41 предприятие бытового обслуживания. 
 
В 2019 году начато строительство нового микрорайона вблизи деревни 

Ватутинки.  
В жилом комплексе помимо коммерческого жилья будут построено 14 

многоквартирных домов для переселения жителей по данной программе 
реновации. Будет построено 165 100 кв. м жилой площади.  

 
В поселении 11 домов вошли в программу реновации жилого фонда. 
 

 В новые дома переедут не только жители нашего поселения, но и жители 
из других поселений ТиНАО, вошедшие в программу. 
 
 

В 2020 году мы должны не только закрепить достигнутое, но и, 

продолжая заданный курс, сделать жизнь каждого жителя поселения еще 

более комфортной. 

 
 

 


